Форма договора на оказание платных медицинских услуг
Уведомление
Настоящим
Я,
гр.____________________________________________________________________________________,
зарегистрированный
по
адресу:
________________________________________________________________ до заключения договора на
оказание платных медицинских услуг, уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе
назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги,
повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии
здоровья Потребителя.
_________________________________________________________________________________________
подпись расшифровка дата
Договор № ____
на оказание платных медицинских услуг.
г. Рязань
" __ " __________________ 20__ г.
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая
больница имени Н.В. Дмитриевой», (ГБУ РО «ОДКБ им. Н,В. Дмитриевой») (Свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе серия 62 №002132358 от 27.07.1995 г.; свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ серия 62 №002183041 от 21.11.2011 г. выданы Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №1 по Рязанской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице кассира __________, действующего на основании Доверенности № __ от _____ г., лицензий на
осуществление медицинской деятельности №ЛО-62-01-001749 от 17.08.2017 г. и №ФС-62-01-000644 от
22.04.2015 г., с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», действующий от имени и в интересах _______________________________, именуемого в
дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор
о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель, действуя с добровольного согласия Заказчика (законного
представителя потребителя), обязуется оказать Потребителю платные медицинские услуги в
соответствии с медицинскими показаниями и требованиями, установленными законодательством об
охране здоровья, а Заказчик обязуется оплатить оказанные медицинские услуги:
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ИТОГО по договору:
1.2. Оказание Исполнителем платных медицинских услуг осуществляется на основании лицензий:
№ЛО-62-01-001749 от 17.08.2017 г., выдана Министерством здравоохранения Рязанской области,
расположенным по адресу: 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 32. Телефон : (4912) 27-08-06 (по рабочим
дням с 9:00 до 18:00), и №ФС-62-01-000644 от 22.04.2015 г., выдана Территориальным органом
Росздравнадзора по Рязанской области, расположенным по адресу: 390000 г. Рязань, Соборная пл., д.13.
Телефон: (4912) 27-25-50, (4912) 27-25-50, в рамках установленной номенклатуры работ и услуг.
1.3. Предоставление медицинских услуг по настоящему договору осуществляется при наличии
информированного добровольного согласия Заказчика (законного представителя Потребителя), данного
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.Стоимость и порядок расчетов
2.1. Стоимость оказанных услуг по настоящему договору указана в п. 1.1. договора.
2.2. Оплата услуг производиться Заказчиком (законным представителем Потребителя) путем внесения
денежных средств в кассу Исполнителя, расположенную по адресу: 390046, г. Рязань, ул. ____________,
либо перечислением на расчетный счет Исполнителя в размере 100% стоимости услуг, до момента
оказания услуг по расценкам Прейскуранта, с которыми Заказчик (законный представитель
Потребителя)
ознакомился
перед
заключением
настоящего
договора.
2.3. Заказчик (законный представитель Потребителя) проинформирован о правах по оказанию
бесплатной медицинской помощи в соответствии с действующей Территориальной программой
государственных гарантий оказания населению Рязанской области бесплатной медицинской помощи и
со ст.426 ГК РФ «Публичный договор».
2.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на
возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель
обязан предупредить об этом Потребителя (Заказчика). Без согласия Потребителя (Заказчика)
исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг
3.1. Заказчик До заключения настоящего Договора Исполнитель уведомил Заказчика (законного
представителя Потребителя) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного
режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за
собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья
Потребителя.
3.2. Оказание услуг производится Исполнителем в разумные сроки с момента обращения Заказчика, а
так же в соответствии с установленным режимом работы и видом оказываемой услуги. Сроки оказания
услуг могут быть увеличены или уменьшены Исполнителем, если в процессе выполнения услуг
появятся
обстоятельства,
влияющие
на
увеличение
или
уменьшение
срока.
3.3. В случае обнаружения Пациентом недостатка оказанной Исполнителем услуги в течение 10 дней с
момента ее оказания Пациент направляет письменную претензию в адрес Исполнителя. При отсутствии
претензии услуга признается оказанной надлежащего качества.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
- оказывать Потребителю квалифицированные, качественные медицинские услуги, которые отвечают
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории РФ, и которые Исполнитель вправе осуществлять на основании лицензии № ЛО-62-01001749
от
17.08.2017
г.
(Приложение
№
1
к
настоящему
договору)
- предоставить Заказчику (законному представителю Потребителя) бесплатную, доступную,
достоверную информацию о предоставляемой услуге и режиме работы ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В.
Дмитриевой»;
4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику (законному представителю Потребителя) по его требованию
и в доступной для него форме следующую информацию:
4.2.1. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при
предоставлении платных медицинских услуг;
4.2.2. Информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
4.2.3. Информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных
видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской
помощи;
4.2.4. Другие сведения, относящиеся к предмету настоящего договора.
4.3. Немедленно извещать Заказчика о невозможности оказания Потребителю необходимой
медицинской помощи по настоящему договору либо о возникших обстоятельствах, которые могут
привести к сокращению оказания медицинских услуг, что оформляется соглашением, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора. Дополнительные медицинские услуги при необходимости
их оказания предоставляются Потребителю на основании отдельно заключаемого с Заказчиком

договора.
4.4. Заказчик (законный представитель Потребителя) обязан:
- предварительно оплатить стоимость медицинской услуги в соответствии с разделом 2 настоящего
договора;
- выполнять назначения и рекомендации лечащего врача при оказании медицинских услуг
Исполнителем;
- соблюдать правила внутреннего распорядка в учреждении Исполнителя;
- предоставить Исполнителю данные предварительных исследований и консультаций специалистов,
проведенных вне медицинской организации Исполнителя (при их наличии), а также сообщить все
известные сведения о состоянии своего здоровья, в том числе об аллергических реакциях на
лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения.
4.5. Заказчик (законный представитель Потребителя) имеет право:
- на выбор врача, оказывающего необходимые медицинские услуги Потребителю.
- отказаться по своему письменному заявлению от получения медицинской услуги до начала ее
оказания
с
полным
возвратом
средств,
оплаченных
по
договору.
- отказаться по своему письменному заявлению от получения платной медицинской услуги в ходе её
оказания, при этом Заказчик (законный представитель Потребителя) оплачивает Исполнителю
фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
4.6. Исполнитель имеет право:
- изменять по медицинским показаниям план, объем и стоимость лечения по письменному
согласованию
с
Заказчиком
(законным
представителем
Потребителя);
- отказаться от исполнения настоящего договора при нарушении Потребителем назначений и
рекомендаций лечащего врача, оказывающего платную медицинскую услугу. При этом внесенная
Заказчиком (законным представителем Потребителя) сумма за оказанные платные медицинские услуги
не возвращается.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за оказание услуг в неполном либо меньшем объеме, чем
предусмотрено настоящим договором, в случаях предоставления Заказчиком (законным представителем
Потребителя) неполной информации о состоянии здоровья Потребителя либо вызванных медицинскими
показаниями, а также в случаях, предусмотренных п. 4.4 настоящего договора.
6. Врачебная тайна
6.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Потребителя за оказанием
платных медицинских услуг, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения,
полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна). Без согласия Заказчика (законного
представителя Потребителя) допускается разглашение сведений, составляющих медицинскую тайну в
случаях, установленных законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1. Заказчик (законный представитель Потребителя) подтверждает, что ознакомлен с информацией,
касающейся особенностей медицинских услуг и условий их предоставления Исполнителем, и
предупрежден о возможных неблагоприятных последствиях.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
обязательств Сторонами.
7.3. Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему
договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
7.5. Споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего договора, разрешаются
Администрацией Исполнителя. При недостижении согласия - в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»
Государственное бюджетное учреждение
Рязанской
области «Областная детская
клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой»
ИНН/КПП 6229019718/622901001
ОГРН 1026201085030
Расчетный счет УФК по Рязанской области (ГБУ
РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» л/с
20596х05510)
р/с 40601810000001000001 Отделение Рязань г.
Рязань
БИК 046126001
Юридический адрес: 390039, г. Рязань,
ул. Интернациональная д. 1з
Телефон: 33-73-06; Факс: 33-74-02
_______________ ФИО
«_____» __________________ 20____ г.

«Заказчик»
___________________________________________
(фамилия, имя, отчества (при наличии)
___________________________________________
(дата рождения)
___________________________________________
___________________________________________
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)
___________________________________________
___________________________________________
(адрес регистрации)
___________________________________________
(номер телефона)

___________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_____» __________________ 20____ г.

Приложение № 1 к договору № __
об оказании платных медицинских услуг
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией: медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково) № ЛО-62-01-001749 от 17.08.2017 г. Министерством здравоохранения Рязанской
области. 390039, Рязанская область, г.Рязань, ул.Интернациональная, 1з При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), дезинфектологии,
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу , сестринскому делу в педиатрии,
стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии, при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью, педиатрии, при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий), аллергологии и иммунологии , анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской
эндокринологии, диетологии, инфекционным болезням , клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине , медицинской реабилитации, неврологии, нейрохирургии, нефрологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии,
рефлексотерапии, стоматологии детской, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в
условиях дневного стационара по: аллергологии и иммунологии, детской кардиологии , детской онкологии, медицинской реабилитации, при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) , аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических
прививок), гастроэнтерологии, гематологии, генетике , дезинфектологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской урологии-андрологии , детской хирургии, детской эндокринологии, диетологии, инфекционным
болезням, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому
массажу, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, психотерапии, пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, стоматологии хирургической ,
торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии (комбустиологии), эндоскопии, эпидемиологии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной
нетрудоспособности. 390000, Рязанская область, г.Рязань, уд.Садовая, д.30: При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: дезинфектологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,
медицинской статистике, медицинскому массажу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, паразитологии, педиатрии, анестезиологии и реаниматологии , рентгенологии,
сестринскому делу в педиатрии, вирусологии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии , при оказании специализированной медицинской помощи
в стационарных условиях по: эндоскопии, эпидемиологии, дезинфектологии, диетологии , инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре , медицинской статистике, медицинскому
массажу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, паразитологии, анестезиологии и реаниматологии, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, вирусологии,
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, организации здравоохранения и
общественному здоровью, педиатрии, сестринскому делу в педиатрии, трансфузиологии, физиотерапии, диетологии, инфекционным болезням. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), при проведении медицинских экспертиз
по: экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизекачества медицинской помощи. 390046, Рязанская область, г.Рязань, ул.Свободы, д.66 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу,
лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии,
Физиотерапии , функциональной диагностике, вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиене в стоматологии, лабораторной диагностике ,при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранении и общественному здоровью, педиатрии, при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: детской кардиологии детской урологии-андрологии, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий), детской хирургии , детской эндокринологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине , мануальной терапии, медицинской статистике,
медицинской реабилитации, неврологии, аллергологии и иммунологии, неотложной медицинской помощи, нефрологии , организации здравоохранения и общественному здоровью , оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии , стоматологии детской, сурдологии-оториноларингологии, травматологии и
ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии, гастроэнтерологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) ,
медицинским осмотрам профилактическим, при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи.

